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Московская область 

2012 год 



ВВЕДЕНИЕ 

Первенство Московской области по гольфу (далее – мероприятие) проводится в 

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Московской области на 2012 год. 

Соревнование проводится в соответствии с «Правилами проведения соревнований 

по гольфу», утвержденными приказом Минспорттуризма России от «02» апреля 2010г. № 

276. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

- Популяризация и развитие гольфа в Московской области; 

- Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

- Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства; 

- Комплектование сборных команд Московской области для участия в спартакиадах, 

первенствах, чемпионатах России и международных соревнованиях; 

- Обмен опытом работы спортивных специалистов. 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляют: 

 Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью 

Московской области; 

 Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по 

организации и проведению спортивных мероприятий, мероприятий в сфере 

туризма и работы с молодежью» (далее - ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»);   

 Московская областная федерации гольфа (далее – Федерация); 

 Гольф и Поло клуб «Целеево» (далее - Клуб); 

 Администрация Дмитровского муниципального района Московской области (далее 

– Администрация).  

Непосредственное руководство проведением соревнования возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Федерацией. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Безопасность, антитеррористическую защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения 



массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на 

территории Московской области». 

Соревнование проводится только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственной комиссией, при условии наличия актов технического 

обследования и готовности сооружения к проведению мероприятий.  
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятие проводится в период с 25 по 27 сентября 2012 года по адресу: 141850 

Московская область, Дмитровский район, 56 км. Дмитровского шоссе, Гольф и Поло Клуб 

«Целеево». День заезда участников 19 июня. 

 

УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 В соревновании участвуют сильнейшие спортсмены Московской области и других 

субъектов Российской Федерации; 

 К соревнованию допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

Московской области и других субъектов Российской Федерации; 

 К участию в личных видах программы соревнования допускаются спортсмены не 

моложе 10 лет, 2002 года рождения и старше; 

 К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

спортсмены в следующих возрастных группах:  

 юниоры и юниорки (17-18 лет) 1994-1995 г.р., имеющие III спортивный разряд 

и выше или соответствующее II спортивному разряду значение активного 

точного гандикапа и лучше;  

 юноши и девушки (15-16 лет) 1996-1997 г.р., имеющие III спортивный разряд и 

выше или соответствующее III спортивному разряду значение активного 

точного гандикапа и лучше;  

 мальчики и девочки (10-14 лет) 1998-2002 г.р., имеющие III спортивный разряд 

и выше или соответствующее III спортивному разряду значение активного 

точного гандикапа и лучше.  

Максимальное число участников устанавливается в 40 человек, в том числе:  

 10 юниоров, 5 юниорок;  

 10 юношей, 5 девушек;  



 5 мальчика, 5 девочек.  

Спортсмены, занявшие в отборочных соревнованиях текущего и (или) предыдущего 

годов места не хуже 1–6 (юниоры, юноши, мальчики) или не хуже 1–4 (юниорки, 

девушки, девочки) в своей возрастной группе допускаются к участию в Первенстве 

России.  

Для участия в первенстве России в состав команды от данного субъекта 

Российской Федерации допускаются не более 3 спортсменов и не более 3 спортсменок (с 

произвольным распределением по возрастным категориям). Московской области 

допускается заявить две команды;  

В случае, если число спортсменов, заявленных по полу и возрастным категориям 

окажется больше установленного, число участников соревнований сокращается 

посредством отсева в данных категориях по полу и возрасту спортсменов, имеющих 

худшее значение своего точного гандикапа.  

Предварительные индивидуальные (приложение 1) заявочные формы и групповые 

предварительные заявки от гольф-организаций (приложение 2) подписываются 

спортивными организациями, представляющими спортсменов;  

 В случае, если число спортсменов оказывается больше установленного, число 

участников соревнования сокращается посредством отсева спортсменов, имеющих 

худшее значение своего точного гандикапа; 

 Порядок мест, занятых участниками соревнования, определяется раздельно для 

всех возрастных групп на основе наименьшей суммы ударов (в формате на счет ударов) 

без учета гандикапа по всем пройденным раундам. 

 В случае, если два и более участников, претендующих на 1 место в каждой из 

возрастной группы, показали по результатам соревнований лучший результат, победитель 

определяется между ними путем последовательной переигровки на лунках, определенных 

Главным судьей соревнования. Переигровка продолжается до тех пор, пока один из 

участников не покажет на лунке лучший результат. 

 В случае, если два и более участников показали по результатам соревнований 

одинаковый результат, позволяющий им претендовать на 2 - 3 места, то распределение 

игроков по местам производится по результатам, показанным ими в последнем раунде. 

Если это не позволит выявить приоритетность, - то по результатам, показанным на 

последних девяти, (шести, трех) или на последней лунке. В случае равенства и этого 

показателя, более высокое место получает участник с большим значением заявленного 

при регистрации активного точного гандикапа.  



 Участники обязаны пройти два раунда по 18 лунок без отсева. Соревнование в 

некоторой зачетной категории проводятся при наличии не менее 4 участников в данной 

зачетной категории. 

 Дополнительные требования по порядку проведения данных соревнований 

приведены в регламенте по их проведению; 

 Главный судья имеет право принимать окончательные решения по спорным 

вопросам в ходе соревнований. Апелляции принимаются от участников соревнований 

главной судейской коллегией в письменной форме в течение 30 минут после завершения 

их раунда, если Правилом гольфа 34-1b не предусматривается иной порядок. 
 

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Даты Время Наименование 

25 сентября с 09.00 Начало тренировочного дня. 

26 сентября с 08.30. Начало первого соревновательного дня.  

27 сентября с 08.30. Начало второго (финального) соревновательного дня.  

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ К МЕРОПРИЯТИЮ 

 

Предварительная заявка направляется по факсу + 7 495 725 4719 или по 

электронной почте на адрес mosoblgolf@gmail.com    

Кандидаты в участники обязаны предоставить в мандатную комиссию при 

регистрации: 

 медицинскую справку о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний 

для занятий гольфом (либо отметку в зачетной классификационной книжке о 

прохождении медицинского осмотра в установленном порядке); 

 документ, подтверждающий гражданство или свидетельство о рождении для 

спортсменов моложе 14 лет. 

 граждане России, не зарегистрированные в системе гандикапов ЕГА на 

территории России, должны представить документ, подтверждающий 

наличие активного точного значения гандикапа соответствующего 

требованиям настоящего Положения; 

Срок приема Предварительных заявок заканчивается 21 (пятница) 2012 года в 12.00 

по московскому времени. 

Поступившие Предварительные заявки рассматриваются и список предварительно 

допущенных участников вывешивается на официальном сайте мероприятия. Кандидат в 

участники, подписывая Предварительную заявку, даёт разрешение на размещение ФИО, 

mailto:mosoblgolf@gmail.com


спортивного звания/разряда, гандикапа и названия спортивной организации. 

Окончательный список рассылается заявителям по электронной почте или по факсу не 

позднее 18.00. по московскому времени 21 сентября (пятница) 2012 года.  

Регистрация предварительно допущенных участников проводится по месту 

проведения соревнований 25 и 26 сентября 2012 г. с 08.30. в помещении Судейской 

коллегии с подачей документов, перечисленных выше. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены-победители и призёры спортивных соревнований во всех возрастных 

группах в абсолютном зачёте награждаются кубками и грамотами Федерации.  

Спортсмены-победители и призёры спортивных соревнований в зачёте среди 

спортсменов, представляющих Московскую область, награждаются медалями и 

грамотами Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью 

Московской области (3 комплекта (9 штук) грамот и  медалей). 

Тренеры спортсменов-победителей и призёров во всех зачётах награждаются 

дипломами Федерации. 

Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить дополнительные призы 

и награды участникам соревнований.  

 

РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ 

Расходы по обеспечению  наградной атрибутикой осуществляются за счет средств 

Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской 

области и Федерации; 

За счет денежных средств ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» 

осуществляются расходы, связанные с оплатой аренды спортивного объекта.  

Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований 

– за счет средств командирующих организаций. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование участников 

соревнования может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации.  
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«_______»__________________ 2012 г. 
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